
Дистанционная работа воспитателей с детьми и родителями группы №4 за 2020, 

2021 годы» 

№ Апрель 2020г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Выставка творческие работ воспитанников и родителей «Птицы 

нашего края»  

2.Консультации для родителей «Проверяя правила пожарной 

безопасности, задавайте детям вопросы» погодовому плану 

3.Памятка для родителей «Причины детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

4. Памятка для родителей «Весенний авитаминоз. Как укрепить 

иммунитет ребенка»  

5.Памятка для родителей по пожарной безопасности 

Консультация «Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма» по годовому плану 

6.Консультация «Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма» 

7. Консультация «Роль книги в речевом развитии детей. Читаем дома» 

8.Еженедельные домашние задания по лексическим темам   

Онлайн. 

 

№ Май 2020г.  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Презентация для детей «9 мая. День Победы» 

2.Вернисаж детского творчества" День Победы" (работа с родителями)  

3.Консультация для родителей «Детям о великой отечественной войне 

простыми словами» 

4.Тематическая выставка «Мы за мир» 

5.Родительское собрание «Безопасность детей в летний период» 

онлайн  

6.Консультация «О роли родителей в развитии речи ребенка в летний 

период» 

Онлайн. 

 

 

№ Сентябрь 2020г Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Общее родительское собрание. 

2.Семинар-практикум: «За безопасность всей   семьей», 

3. Консультация «Когда учить детей Пожарной безопасности?». 

4. Памятка: «Выучите с детьми правила безопасного   поведения в 

быту!» 

5. Выставка рисунков «Детский травматизм» 

6. Буклет «Пристегните ребенка» 

7. Анкетирование «Я и мой ребенок на дороге» 

8. Консультация «Особенности речевого развития детей» 

9. Консультация «Совместная работа учителя-логопеда и родителей 

как одно из условий успешной коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями». 

Онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Мастер-класс для родителей «Что такое артикуляционная 

гимнастика? «Сказка о Веселом язычке»        

 

№ Октябрь 2020г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Родительское собрание «Работа ДОУ на 2020 -2021 уч год» 

2. Тематическая выставка «Мы и наш город» 

3.Консультация «Что читать детям о ПДД» 

4.  «Если малыш поранился – научите его оказывать себе первую 

помощь»  

5. Онлайн поздравление родителей Нестеренко А., Гапоненко С., Клец 

П. с днем города. 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

№ Ноябрь 2020г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Познавательный досуг «Юные пожарные» 

2.Развлечение «День матери»   

3.Фотовыставка «Мамочка любимая»  

4.Консультация «Почему важно знакомить дошкольников с ПДД. 

5.Папка передвижка «ПДД в зимний период»  

6.Консультация «Как дети реагируют на первые признаки пожара» 

7. Беседа «Электрические приборы без присмотра» 

8. Буклет по ПДД «Какие правила нужно соблюдать при перевозке 

детей в автомобиле» 

Онлайн 

 

№ Декабрь 2020г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Родительское собрание «Безопасность детей в зимний период»  

2.   Памятка «Пожароопасные электрические приборы. Опасность 

ожога для организма» 

3.Изготовление к выставке «Новогоднее украшение» 

4.Консультация «Читаем вместе с детьми дошкольного возраста» 

5.Тематическая выставка «Юные художники зимы» 

Онлайн 

№ Январь 2021г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Консультация «Засветись в темноте и стань заметным на дороге» 

2.Папка-передвижка «Зимние забавы для семьи» 

 

Онлайн 

№ Февраль 2021г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 1.Консультация «Берегите планету Земля» 

 2. Фотогазета «Вот какой мой папа» 

 3.Выставка рисунков «Зимние этюды» 

 4.Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников в семье» 

 

Онлайн 

№ Март 2021г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Тематическая выставка «Наши мамы» 

2.Консультация «Что может послужить причиной пожара» 

Онлайн 



3. Консультация «Купи ребёнку автокресло- обезопась его жизнь» 

4. Папка – передвижка «Мы стали старше» 

№ Апрель 2021г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.День открытых дверей для родителей   

2.Тематическая выставка «Наблюдаем с ребёнком за весенними 

изменениями в природе»                                                            

3.Консультация «Проверяя правила пожарной безопасности, задавайте 

детям вопросы» 

4.Выставка творческих работ «Птицы нашего края» совместная работа 

детей и родителей 

5. Выставка детских работ «Наш космос» совместная работа детей и 

родителей 

6. Выставка рисунков «Здоровое питание – залог здоровья» 

7. Памятки и буклеты «Питание ребенка в семье», «Режим дня в 

домашних условиях»,  

«Воспитание КГН малышей – залог здоровья», «Закаливание 

малышей» 

8. Презентация проекта «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Онлайн 

№ Май 2021г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Вернисаж детского творчества «День Победы»  

2.Консультация «Безопасное поведение ребенка на улице» 

3.Папка – передвижка «Проведем лето с пользой» 

4.Родительское собрание «Безопасность детей в летний период», 

беседа по пожарной безопасности 

Онлайн 

 

Педагоги: 

Воспитатель Свинцова С.В. 

Воспитатель Мальченко А.В.    

 


